Московский городской педагогический университет
Институт иностранных языков (ИИЯ)
Кафедра методики обучения английскому языку и деловой коммуникации

Образовательная компания RELOD (Russian & English Languages Open Doors)
Представительство издательства Oxford University Press (ELT)

Международная научно-практическая конференция

«Иностранные языки в системе непрерывного
и дополнительного образования»
Конференция посвящена преподаванию четырех языков:

английский
испанский
немецкий
французский

Дата проведения: 12 апреля 2019 года
Место проведения: МГПУ, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5Б

Программа конференции
10.00 – 11.00 Регистрация
11.00 – 12.30 Пленарное заседание

Пленарное заседание
- Актовый зал 1. Агранат Дмитрий Львович, проректор ГАОУ ВО МГПУ по учебной работе,
доктор социологических наук, профессор.
Приветственное слово.
2. Гаэль Крепьѐ, директор отдела курсов Французского института в России,
глава центра сдачи экзаменов DELF/DALF в Москве.
Приветственное слово.
3. Шалашова Мария Михайловна, профессор, доктор педагогических наук,
директор Института дополнительного (непрерывного) образования МГПУ, член
Экспертного совета по дополнительным профессиональным программам
Департамента образования г. Москвы.
Тема доклада: «Изменение образовательных запросов и форматов обучения
иностранным языкам на протяжении всей жизни (из опыта МГПУ)».
4. Колесников Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор
кафедры второго иностранного языка и методики его преподавания (Институт
иностранных языков, Рязанский государственный университет), профессор
кафедры германистики и лингводидактики МГПУ. Тема доклада: «Овладение
иностранным языком в условиях информального типа образования».
5. Фурманова София Львовна, кандидат филологических наук, доцент Института
иностранных языков МГПУ.
Тема доклада: «Использование вебинара как средства дополнительного
образования современного учителя».
6. Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства издательства Oxford
University Press (ELT) в России.
Тема доклада: «Oxford Impact Study – Making a Positive Difference to
Teaching and Learning».

12.30 – 12.50 Перерыв
12.50 – 15.00 Секционные заседания

1. Секция английского языка
- Актовый зал Модератор: Твердохлебова Ирина Петровна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации
Института иностранных языков МГПУ.
1. Растольцева Екатерина Сергеевна, исполнительный директор Центра
иностранных языков "EXPRESS" (г. Калуга).
Тема доклада: «Обучение взрослых иностранному языку: изменение мотивации за
последние пять лет».
2. Кузьмина Анна Владимировна, старший методист Образовательной компании
RELOD.
Тема доклада: «Технологии обучения английскому языку в рамках
дополнительного образования».
3. Серебрянцева Ольга Германовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации
Института иностранных языков МГПУ.
Тема доклада: «Специфика обучения иностранному языку студентов Серебряного
университета (из опыта работы системы дополнительного образования МГПУ)».
4. Усачев Евгений Владимирович, проректор и преподаватель английского языка
Московской международной академии, руководитель Центра дополнительного
образования Академии по повышению квалификации преподавателей иностранных
языков.
Тема доклада: «Применение цифровых образовательных ресурсов для развития
коммуникативных навыков речи на английском языке».
5. Захарова Елена Владимировна, старший преподаватель экономического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Тема доклада: «Особенности обучения взрослой аудитории иностранному языку с
учетом принципа непрерывного образования в условиях развития цифровых
технологий».
6. Харламенко Инна Владимировна, преподаватель кафедры английского языка
для естественных факультетов факультета иностранных языков и регионоведения
МГУ им. М. В. Ломоносова, разработчик курсов и тьютор в системе
дополнительного образования на факультете иностранных языков и
регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова.
Тема доклада: «Обучение применению цифровых технологий в рамках
дополнительного образования для подготовки к ЕГЭ по английскому языку».
7. Алпатов Владислав Викторович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации
Института иностранных языков МГПУ.
Тема доклада: «Опыт этимологического кружка в Институте иностранных языков
МГПУ».

8. Филатова Елена Анатольевна, доцент кафедры английского языка Ивановского
государственного университета.
Тема доклада: «Modern Methods of Teaching in Conditions of Auditory
Bilinguism».
9. Иняшкин Станислав Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина.
Тема доклада: «U-Tube как платформа разрушения стереотипов о владении
языком».
10. Твердохлебова Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации
Института иностранных языков МГПУ.
Тема доклада: «Роль иностранного языка в формировании навыков XXI века у
студентов педагогического вуза (из опыта преподавания курса «Деловая
коммуникация» в Институте иностранных языков МГПУ)».
11. Никишина Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, преподаватель
кафедры иностранных языков экономического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова.
Тема доклада: «Дополнительное образование на занятиях по английскому языку:
навыки EQ и EQ-группы».

2. Секция испанского языка
- Ауд. 314 Модератор: Королева Анастасия Алексеевна, старший методист Образовательной
компании RELOD.
1. Хулия Эрнандес, преподаватель Института Сервантеса.
Тема доклада: «Plataformas virtuales de enseñanza de idiomas: AVE Global».
2. Смирнова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры испанского языка МГИМО (У) МИД РФ.
Тема доклада: «Манипулятивность, аргументативность, оценочность как
составляющие испанского электорального дискурса».
3. Гусева Ирина Валериевна, кандидат филологических наук, доцент испанской
кафедры МГИМО (У) МИД РФ, эксперт Программного комитета Европейской
ассоциации преподавателей испанского языка.
Тема доклада: «El componente no verbal en aula de ELE».
4. Королева Анастасия Алексеевна, старший методист Образовательной компании
RELOD.
Тема доклада: «Перспективы использования межпредметных связей в обучении
испанскому языку».

3. Секция немецкого языка
- Ауд.217 Модератор: Фурманова София Львовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры германистики и лингводидактики Института иностранных языков МГПУ.
1. Колесников Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор
кафедры второго иностранного языка и методики его преподавания (Институт
иностранных языков, Рязанский государственный университет), профессор
кафедры германистики и лингводидактики МГПУ.
Тема доклада: «Управляемое самообучение иностранному языку в контексте
информального образования с использованием рефлексивной карты».
2. Бажанов Александр Евгеньевич, заместитель директора Института
иностранных языков МГПУ по учебной работе, Фурманова София Львовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры германистики и лингводидактики
Института иностранных языков МГПУ.
Тема доклада: «Ученик, учитель, эксперт. Три роли - один курс повышения
квалификации».
3. Ефимцева Ольга Евгеньевна, старший преподаватель факультета иностранных
языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра немецкого языка и
культуры.
Тема доклада: «Роль аудирования в процессе совершенствования
коммуникативной компетенции».
4. Шитикова Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры немецкого
языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.
В. Ломоносова, кафедра немецкого языка и культуры.
Тема доклада: «Современные стратегии в обучении чтению на немецком языке».
5. Леа Фѐлькер, старший преподаватель, лектор Германской службы
академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) в
МГПУ.
Тема доклада: «Nachdenken über Identität im Deutschunterricht im Kontext
von Lebenslangem Lernen (Размышление об идентичности на уроках немецкого
языка в контексте непрерывного обучения)».
6. Попугаева Анна Юрьевна, библиограф, аспирантка кафедры романской
филологии.
Тема доклада: «Роль фундаментальной библиотеки МГПУ в Институте иностранных
языков для мотивации студентов к образовательной деятельности».

4. Секция французского языка
- Читальный зал Библиотеки Института иностранных языков Модератор: Дубнякова Оксана Алексеевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры романской филологии Института иностранных языков МГПУ.

1. Mohammed Hammache, Université d’Artois, Master FLE, Arras, France.
Тема доклада: ” Approche actionnelle : concevoir une sequence didactique
(B2)”.
2. Сыромятникова Елена Ивановна, преподаватель французского и английского
языков, магистр французской литературы (Университет Paris VIII), автор
дистанционных курсов «Английский для учителей» и «Как учить иностранный
язык» в Высшей школе «Среда обучения», автор и ведущая вебинаров и
педагогических ателье для учителей французского в партнерстве с
Образовательной компанией RELOD и школой французского языка «Le Quartier
Français».
Тема доклада: ” Enseigner le français en ligne : où et comment ? ”
3. Осетрова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры французского
языка МГИМО (У) МИД РФ, Кобякова Нина Львовна, старший преподаватель
кафедры французского языка МГИМО (У) МИД РФ.
Тема доклада: «Учебное пособие "Французский язык. Практика речевой
деятельности. Banque de textes. Pratique des compétences. Уровни В1-В2"».

Gaël Crépieux, directeur des cours et certifications de l’Institut français
de Russie.
Мастер-класс: ” Quels complements d'activités créer pour rendre les
apprenants plus actifs en classe ? ”
Gaël Crépieux est aussi co-auteur de Spirale (méthode de français pour
debutants japonais), Hachette FLE, de Interactions et de Interactions
Nouvelle édition (niveau A1.1, niveau A1 et niveau A2), CLE
International, et de Vocabulaire essentiel du français, niveau A2 et
niveau B1, Editions Didier.
Bien souvent, les apprenants se concentrent sur la сompétence grammaticale
au détriment du lexique et de l’échange d’informations. Or, dans les
examens officiels de français, la competence grammaticale ne représente
qu’une partie de l’évaluation.
Dans l'atelier, nous verrons quelles activités il est possible de proposer
afin d'optimiser les compétences des étudiants en classe et de développer
leur autonomie langagière.

Перерыв 15.00-15.15

Мастер-класс по английскому языку
- Актовый зал 15.15-16.00
Heather Belgorodtseva, BA (Hons), Trinity Cert TESOL, DELTA, PGCE, тренер
Центра подготовки преподавателей BKC-ih.
Мастер-класс: ”Examining effective error correction”.
This seminar examines some of the received wisdom about error correction in
communicative language teaching and asks how effective it really is in
improving students’ accuracy. We will then focus on what is likely to work.

Международная научно-практическая конференция проводится в соответствии с
приоритетными направлениями научной работы ГАОУ ВО МГПУ:
1.
Развитие Университета как научно-методического и экспертного центра по
разработке практико-ориентированных подходов к содержанию, условиям и
кадровому сопровождению образовательного процесса на всех ступенях общего и
уровнях профессионального образования, обеспечивающих их взаимодействие,
доступность и качество.
2.
Интеграция научной и образовательной сфер, формирование единого
научно-образовательного пространства в Университете.
3.
Активное участие Университета в развитии социального пространства
столичного мегаполиса.
4.
Реализация мероприятий Государственной программы города Москвы на
2012-2018 годы «Развитие образования города Москвы («Столичное
образование»)».

Оргкомитет конференции от ИИЯ ГАОУ ВО МГПУ:
Твердохлебова Ирина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры методики
обучения английскому языку и деловой коммуникации ИИЯ МГПУ;
Хованова Светлана Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры методики
обучения английскому языку и деловой коммуникации, зам. директора ИИЯ МГПУ
по воспитательной работе и вопросам трудоустройства;
Мичугина Светлана Викторовна, канд. филол. наук, доцент, зам. зав. каф.
методики обучения английскому языку и деловой коммуникации по научной
работе ИИЯ МГПУ;
Фурманова София Львовна, канд. филол. наук, доцент кафедры германистики и
лингводидактики ИИЯ МГПУ.

